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Паспорт Программы развития муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 49» Ленинского 

района города Саратова 

на 2013-2017 годы 
1. Наименование раздела 

программы. 

Программа развития МОУ «СОШ № 49» 

на 2013-2017 годы 

2. Основания для разработки 

программы развития. 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании», 

 Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 

2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»  

 Приказ Минобрнауки России «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений» от 

24.03.2010 № 209;  

 Стратегия социально-экономического развития России 

до 2020 года;  

 Модель «Российское образование – 2020», принятая 

13.09.2007 года на Совете по реализации приоритетных 

национальных проектов в Белгороде. 

 Национальная образовательная стратегия «Наша 

новая школа», (Послание Президента Федеральному 

Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОС); 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Документы региональных органов управления 

образованием. 

3. Основные разработчики 

программы. 

Администрация МОУ «СОШ № 49», педагогический 

коллектив школы и родительская общественность в лице 

общешкольного родительского комитета. 

4. Цель программы. Развитие конкурентных преимуществ школы как 

образовательной организации для обеспечения широкой 

доступности качественного общего образования в 

образовательном пространстве Ленинского района города 

Саратова. 

5. Задачи программы. 1. Достижение современного качества образования 

(внедрение продуктивных инновационных форм, методов, 

технологий обучения). 
 

2. Развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании. 
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3. Сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса. 
 

4. Развитие социального партнерства в образовательном 

учреждении и реализация совместных проектов, как 

следствие - формирование внеучебной разноуровневой 

образовательной среды, направленной на поддержку 

творчески одаренных и мотивированных на обучение 

обучающихся, удовлетворение потребностей 

обучающихся, родителей, социума. 
 

5. Совершенствование процесса информатизации 

образования в школе. 
 

6. Подпрограммы. 1. Проект «Профессионал». Цель проекта: 

обеспечить готовность педагогов к работе в новых 

условиях в рамках ФГОС. 

2. Проект «Наша новая школа». Цель проекта: 

развитие материально-технической базы в соответствии с 

требованиями к условиям обучения. 

3. Проект «Социальное партнерство». Цель 

проекта: объединить усилия педагогического коллектива 

с другими субъектами социализации: семьёй, 

общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ 

для обеспечения полноценного духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся (при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного 

учреждения).  

 

7. Периоды и этапы 

реализации программы. 

2013-2017 

 первый этап – 2013-2014 годы: прохождение 

педколлективом ОУ курсов ФГОС, как базового 

основания развития профессиональной компетентности 

педагогов ОУ; внедрение продуктивных 

инновационных форм, методов, технологий обучения, 

включающих такое важнейшее направление 

педагогической деятельности как сохранение и 

укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса; заключение договоров с социальными 

партнерами ОУ; 

 второй этап – 2015-2016 годы: переход к устойчивой 

реализации новой модели организации современной 

образовательной среды и её содержания; 
 

 третий этап – 2017 годы: коррекция реализации 

программы развития на основе мониторинга 

эффективности работы по её внедрению, разработка 

стратегии дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 
 

8. Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

 Соответствие качества образования в МОУ 

«СОШ №49» базовым требованиям аттестации 
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целевые показатели 

программы. 

образовательного учреждения, что подтверждается 

документами о прохождении лицензирования и 

аккредитации. 

 Развитие системы дополнительного 

образования через реализацию образовательных услуг 

на договорной основе, расширение перечня 

образовательных услуг на 10 %. 

 Готовность педагогического коллектива к 

построению образовательного пространства на основе 

ФГОС. 

9. Объемы и источники 

финансирования 

Источники финансирования: бюджет. 

10. Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МОУ «СОШ № 49» с 

ежегодным обсуждением результатов на итоговом 

педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте 

школы, представляются на научно-практических 

конференциях. 

11. Фамилия, имя, отчество, 

должность, 

телефон руководителя 

Программы 

Несерина Нина Николаевна, директор муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» Ленинского района 

города Саратова,  

«Почетный работник общего образования РФ», 

тел. 62-42-65 
 

12. Сайт образовательного 

учреждения 
School49sar.narod.ru 

13. Постановление об 

утверждении программы 

Решение педагогического совета муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» Ленинского района 

города Саратова. Протокол № 76 от 30.09.2013 
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1. Анализ ситуации 
 

Информационно-аналитическая основа данного раздела – материалы отчета о 

самооценке образовательного учреждения. 

1.1. Особенности месторасположения образовательного учреждения. 

Школа № 49 находится в микрорайоне, отличающимся высоким уровнем 

криминогенности, высокой концентрацией сложных социальных слоев общества среди 

населения, большим количеством учреждений торговли. Вокруг школы располагаются 

«статусные» образовательные учреждения: гимназия, медико-биологический лицей, школа с 

углубленным изучением иностранных языков. Вблизи школы недостаточно учреждений, 

деятельность которых давала бы возможность школьникам продуктивно организовать 

свободное время. Данная среда микрорайона школы определила специфику очень сложного 

контингента обучающихся: из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» 

семей. Таких детей около 40 % от общего количества учащихся. Классы зачастую 

пополняются обучающимися, переходящими из «статусных» учреждений по причинам плохой 

успеваемости и неудовлетворительного поведения. Национальный состав учащихся 

представляет собой широкий спектр представителей постсоветского пространства. 

Проблемная зона № 1: сложный контингент обучающихся – 40 % от общего 

количества учащихся из неполных, материально необеспеченных, многодетных семей, 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

1.2. Особенности контингента обучающихся и их семей. 

Контингент учащихся: дети из неполных семей – 30%, материально-необеспеченных – 

27%, семей, находящихся в социально опасном положении – 3 семьи. 

Диаграмма № 1 
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1.3. Образовательный ценз семей обучающихся ОУ. 

Образовательный ценз семей обучающихся МОУ «СОШ № 49» – 27 % родителей 

имеют высшее образование и 73 % среднее специальное. 

Проблемная зона № 2: низкий образовательный ценз семей в микрорайоне. 
 

1.4. Запросы родителей на образовательные услуги. 

При разработке Программы развития ОУ учитывались запросы родителей: 

 46 % – «школа полного дня» в 1-2 классах; 

 54 % – «школа не полного дня» в 1-4 классах; 

 внеурочная деятельность по направлениям: интеллектуальное развитие личности, 

спортивно-массовая работа, развитие творческих навыков, здоровьесбережение; 

 40% – повышенный уровень образования, 60% – социально-необходимый уровень 

образования. 

В таких условиях миссией школы становится социальное сопровождение детей и семей 

обучающихся, создание условий для успешной самореализации учащихся и развития их 

социальной активности. 
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Проблемная зона № 3: две приблизительно равные по численности группы 

родителей с противоположными запросами на образовательные услуги: 

 повышенный уровень образования; 

 социально-необходимый уровень образования. 
 

1.5 Изменение количественного состава обучающихся. 

В школе обучается более 550 человек. За последний год отмечается сокращение 

количества обучающихся. Эту тенденцию можно объяснить прежде всего «вымыванием» 

сильных обучающихся в «статусное» образовательное учреждение – медико-биологический 

лицей, пополнением среднего звена обучающимися с низким уровнем мотивации из других 

образовательных учреждений района, а также изменением демографической ситуации 

(«стареющий» микрорайон школы). 

 

Таблица № 1 

Успешность усвоения программного материала обучающимися школы за последние 3 года. 

Годы 
1-4 кл. 

 

5-9 кл. 

 

10-11 кл. 

 

2010/2011 100% 100% 100% 

2011/2012 100% 100% 100% 

2012-2013 100% 100% 98,5% 

 

Проблемная зона № 4:  

 обязательность организации образовательного процесса минимум на 2-х 

уровнях: 

- повышенный уровень образования; 

- социально-необходимый уровень образования. 
 

1.6 Модель управления качеством образования. 

Модель управления качеством образования, используемая школой, предполагает 

систематический мониторинг уровня учебных достижений школьников и учителей. 

Разработанная система внутришкольного контроля является трёхступенчатой: мониторинг 

ЗУНов со стороны учителя (индивидуальный), мониторинг со стороны МО учителей-

предметников (групповой) и административный контроль реализации образовательных 

стандартов, промежуточная аттестация. Такая система фактически обеспечивает 

отслеживание, анализ и контроль результатов учебно-познавательной деятельности 

обучающихся по всем предметам федерального, регионального и школьного компонентов 

учебного плана. Инструментом независимой оценки образовательных достижений 

выпускников являются ЕГЭ и ГИА (в 9-х классах). 
 

1.7 Результаты освоения обучающимися программного материала. 

Анализируя результаты уровня освоения программного материала обучающихся, 

можно отметить, что качество знаний в целом за 3 года выросло. Положение с успеваемостью 

в школе остается стабильным, это свидетельствует о наличии дифференцированного 

обучения, эффективной работы с детьми.  

Таблица № 2 

Качество знаний по школе за 3 года. 

Годы 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

2010/2011 44% 24% 41% 36% 

2011/2012 41% 48% 22% 37% 

2012-2013 45% 44% 30% 40% 
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Таблица № 3 

Результаты ГИА 

 

Таблица № 4 

Результаты ЕГЭ 

ПРЕДМЕТ 

Средний бал по ОУ Средний бал по области 

2010-11 2011-2012 
2012-

2013 
2010-11 2011-2012 2012-2013 

Русский язык 55,8 57 58,25 60,63 61,2 64,3 

Математика 39,4 35,5 43,69 46,4 42,3 49,6 

Физика 35,3 34,5 - 48,4 44,8 52,2 

Химия 41,5 27 37 56,87 52,9 65,4 

Информатика 55,5 55 - 62,17 64,4 68 

Биология 49,6 42,7 45 53,92 51,1 56,9 

История 42,3 43 63,18 46,2 48,9 56,7 

География 52 50,6 42,8 53,5 54,9 53,2 

Английский язык 39 34 - 57,59 59,7 75 

Обществознание 52,4 49,4 57,2 56,65 55,8 61,2 

Литература 59,1 42,4 48,5 55,51 59,9 68,7 

 

Таблица № 5 

Поступление в ВУЗы выпускников 2010/2013 года 

Года 

Из них продолжили образование 

в армию 

трудоу

строен

ы Всего в ВУЗы в ССУЗы в ПУ 

в иных формах 

(курсы, 

экстернат) 

2010/2011 44 32 11 - - - 1 

2011/2012 26 20 6 - - - - 

2012/2013 40 31 7 - - - 2 

 

Таблица № 6 

Перечень достижений обучающихся за последние два года  

2011-2012 учебный год 

Мероприятие Количество участников 

Международные Всероссийские Областные Городские Районные 

При 

Зеры 

Участ 

ники 

При 

зеры 

Участ 

ники 

При 

Зеры 

Участ 

ники 

При 

зеры 

Участ 

ники 

При 

зеры 

Участ 

ники 

Конкурсы 8 23 10 156 14 18 8 15 144 180 

Фестивали - - - - 2 - 1 1 4 6 

Соревнования - - 1 1 - 4 8 7 35 37 

Годы Предмет Средний бал по ОУ Средний балл по городу 

2010-2011 
Математика 53 50,79 

Русский язык 56 70,51 

2011-2012 
Математика 44 47,1 

Русский язык 71 73,8 

2012-2013 
Математика 53 - 

Русский язык 71 - 
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Конференции - - 2 - 3 2 - 2 3 6 

Олимпиады - - 7 10 1 - - - - - 

Итого: 8 23 20 167 20 24 17 25 186 229 

2012-2013 учебный год 

Мероприятие Количество участников 

Международные Всероссийские Областные Городские Районные 

При 

Зеры 

Участ 

ники 

При 

зеры 

Участ 

ники 

При 

Зеры 

Участ 

ники 

При 

зеры 

Участ 

Ники 

При 

зеры 

Участ 

ники 

Конкурсы 11 19 14 140 16 16 10 10 164 174 

Фестивали - - - - 2 2 1 1 4 4 

Соревнования - - - - - - 7 7 37 37 

Конференции - - - - - - - - 3 5 

Олимпиады - - 6 10 - - - - - - 

Итого: 11 19 20 150 18 18 18 18 208 220 

 

Приведенные данные показывают, что в школе возросло количество призеров 

олимпиад, конкурсов и фестивалей, расширился диапазон и повысился уровень туров, в 

которых обучающиеся принимают участие. Иными словами, в школе созданы условия для 

обучающихся в развития и реализации своих интересов, склонностей и потребностей в 

творчестве. Несмотря на положительную тенденцию, существует потребность в расширении и 

углублении работы системы дополнительного образования. Особенно это касается 

художественно-эстетического и спортивно-оздоровительного направления. 

Проблемная зона № 5: Потребность в расширении системы дополнительного 

образования и спортивно-оздоровительной службы. 
 

1.8. Кадровые ресурсы. 
 

Педагогический коллектив школы стабильный, творческий, имеющий свои традиции. 

Кадровый потенциал учебного заведения достаточно высок. В образовательном учреждении 

работают 34 учителя: 20% из них  - отличники народного просвещения и почетные работники 

общего образования; один учитель – кандидат педагогических наук (Доронина О.М.); один 

имеет звание «Заслуженный учитель РФ» (Тюсина Т.А.); один - дважды лауреат премии 

Сороса (Зайцева О.П.). Учитель истории Тюсина Т.А. награждена Знаком Губернатора «За 

доброту и милосердие». Педагогическое кредо учителей школы – постоянная работа над 

собой, стремление к самосовершенствованию. Наиболее значимые принципы для учителей – 

педагогика сотрудничества, сотворчества, педагогической поддержки, индивидуализация 

обучения. Два педагога школы участвовали в конкурсе профессионального мастерства. 

Доронина О.М. стала лауреатом конкурса в номинации «Сердце отдаю детям». 90% 

педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные категории. 

Около 45% педагогов образовательного учреждения имеют стаж работы более 20 лет. В 

образовательном учреждении работает 18% молодых учителей, имеющих стаж работы до трех 

лет.  
 

1.9. Базовые ресурсы системы обучения в контексте построения процесса 

развития школы. 

Учебный план I ступени 

Учебный план начальной школы разработан на основе Федерального базисного 

учебного плана и Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Содержание образования на 1 ступени определены образовательными программами 

«Перспективная начальная школа», развивающая система Л.В.Занкова, «Начальная школа 21 

века», «Школа России».              
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Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. 

Образовательный план 1-4 классов разработан на основе Регионального базисного 

учебного плана 2004 г. в соответствии с правилами и нормами СанПин 2.4.2.2821-10 и ФГОС 

НОО. 

Со 2 класса вводится новый предмет - иностранный язык. По иностранному языку во 2-

4 классах идет деление на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 1-4 классах по 

2 часа в неделю.   

Во 2-4 классах часы регионального компонента отведены на изучение основ здорового 

образа жизни -1 час в неделю. 

В 4-ом классе введен новый учебный курс «Основы православной культуры и светской 

этики» - 1 час в неделю. 

Реализация компонента образовательного учреждения во 2-4 классах представлена 

изучением  следующих предметов: 

 3А-«Веселая геометрия», «Риторика»; 

 3Б- «В царстве геометрии», «В мире сказок»; 

 4А класс- «Родничок», «Хочу все знать»; 

 4Б класс- «Наглядная геометрия», «По материкам и странам»; 

 1А класс- «В гостях у волшебницы геометрии», «Мифология»; 

 1Б класс- «Писатели нашего края», «Мифы и легенды». 

В 1-4 классах введен третий час физической культуры, который рекомендуется 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение  современных систем физического воспитания. 

Учебный план II ступени 

Учебный план 5 – 9-х классов составлен по БУП – 2004 года на 6-ти дневную учебную 

неделю. 

С 8 – ого класса осуществляется ведение нового предмета «Информатика и ИКТ». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится на основной 

ступени общего образования. На его освоение в 8 классе отведен 1 час в неделю. 

В 5-8-х  классах часы регионального компонента отведены на: 

- экологию -1 час; 

- ОЗОЖ -  1 час . 

В 9 классе часы регионального компонента отведены на: 

- основы безопасности  жизнедеятельности – 1 час, 

-экологию-1 час. 

-ОЗОЖ-1 час. 

Часы реализация компонента образовательного учреждения на второй ступени 

основного (общего) образования  используются на «усиление» компонента образовательных 

областей: литературы, математики, географии, географического краеведения, русского языка, 

мира музыки и музыки мира. 

В 5-8 классах  введен третий час физической культуры, который рекомендуется 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение  современных систем физического воспитания. 

Учебный план для 9-х классов разработан на основании Регионального базисного 

учебного плана, Приказа № 1054 от 24.11.04г. «Положение об организации опытно-

экспериментальной деятельности в общеобразовательных учреждениях Саратовской области», 

Приказа МО Саратовской области № 1089 от 10.12.04г. «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования»,  Приказа МО Саратовской области № 81 от 03.02.05г. «О подготовке к 

введению профильного обучения в общеобразовательных учреждениях области», Приказа МО 

Саратовской области № 133 от 16.02.05г «Об организации обучения по вопросам введения 
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предпрофильной подготовки в общеобразовательных учреждениях области», 

информационного письма МО Саратовской области № 892 от 14.02.05г. «Примерные 

положения о модели «портфолио», структуры и содержания образовательного рейтинга 

учащихся 9-х классов», информационного письма МО Саратовской области №  2215 от 

26.04.05г.: Приложение № 1, решение регионального совета по предпрофильной подготовке от 

28.01.2005г., решение регионального совета по предпрофильной подготовке от 17.05.2005г., 

решение регионального совета по предпрофильной подготовке от 27.01.2006г. 

Обучение проводится по шестидневной рабочей неделе с целью создания условий 

обучающимся 9-х классов для предварительного самоопределения в отношении 

профилирующего направления собственной будущей деятельности и выбора профиля 

обучения в 10 классе.  

В школьный компонент введены элективные курсы (3 часа в неделю), при проведении 

которых предусматривается деление класса на подгруппы при наполняемости 25 и более 

человек (Пр. № 1089 от 06.12.04 МО Саратовской области).  

В первой четверти предполагается проведение следующих элективных курсов:  

ориентационный – 1 час; 

информационный - 1 час; 

психолого-педагогического сопровождения – 1 час.         

Во 2-4 четвертях предметные элективные курсы, способствующие удовлетворению 

познавательных интересов учащихся, будут проводиться по расписанию. 

Элективные курсы: 
Название курса Автор  Кол-во 

часов 

Кем рекомендован 

«И пробуждается поэзия во 

мне…» 

Яковлева Т.А. 10 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

«Выразительное средство 

синтаксиса» 

Купцова      Е.Ю. 8 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

«Исследование корней 

квадратного трехчлена 

(задачи с параметрами)» 

Копова О.В. 8 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

«Теорема Виета и ее 

применение» 

Потетюева Ю.Э., 

Комолева М.Г. 

10 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

«Молодежь и преступность» Майорова Л.А 8 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

«Географическое положение 

России» 

Болотникова Н.В. 10 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

«История войн и военных 

конфликтов (XX – начало 

XXI веков)» 

Гуляков Ю.Г. 8 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 
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2004г» 

«Дорога к себе» Чаловка С.В. 8 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

«Формула будущей 

профессии»» 

Аношина Ю.Ю. 8 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

«Предпрофильная 

диагностика и подготовка 

учащихся к успешному 

профессиональному 

самоопределению» 

Козлова О.И. 8 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

«Пишем по-английски» Береш О.Н. 8 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

«Диалог культур» Каргина А.Ю. 8 часов МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

 

Все элективные курсы разработаны и утверждены городским экспертным советом. 

Программа элективных курсов будет меняться каждую четверть. 

Учебный план III ступени 

Учебный план для 10 и 11  классов  составлен в соответствии с БУП 2004 года на 

шестидневную рабочую неделю. Максимальный объем учебной недели в 10-11 классах 

увеличен до 37 часов в связи с введением третьего часа физической культуры, который 

рекомендуется использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение  современных систем физического воспитания. 

Учебный план III ступени для 10-11х классов разработан на основании Постановления 

Правительства РФ от 29.12.2001г. № 1756-р «Об утверждении Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года», Постановления Правительства РФ от 

09.06.2003 г. № 34 «О проведении эксперимента по введению профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего 

образования», Приказа Министерства образования РФ от 26.06.2003 г. № 2757 «Об 

утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и введению профильного обучения 

на старшей ступени общего образования и плана-графика повышения квалификации 

работников образования в условиях введения профильного обучения», Приказа Министерства 

образования РФ от 18.07.2003 г. №783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования», Информационного письма Департамента общего и 

дополнительного образования Министерства образования РФ от 13.11.2003 № 14-51-277/13 

«Элективные курсы в профильном обучении», Приказа Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», Рекомендаций по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся (приложение к письму Департамента общего 

и дошкольного образования Министерства образования РФ от 20.04.2004 г. № 14-51-102/13), 

Рекомендаций об организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в 

рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных 
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учреждениях на 2003/2004 учебный год (приложение к письму Министерства образования РФ 

от 20.08.2003 г. № 03-51-157ин/13-03), Регионального базисного учебного плана,  Приказа № 

1054 от 24.11.04г. «Положение об организации опытно-экспериментальной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях Саратовской области», Приказа МО Саратовской области 

№ 1089 от 10.12.04г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования», Приказа МО 

Саратовской области № 81 от 03.02.05г. «О подготовке к введению профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях области». 

В 10 классе обучение ведется по социально-экономическому (10А) профилю, в 11 

классе обучение ведется по историко-правовому (11А) и социально-экономическому (11Б) 

профилю.  

Профильными предметами в 10 А и 11 Б классе являются: 

- математика – 6 часа, 

- обществознание -3 часа,  

- экономика -2 часа,  

- право- 2 часа, 

- география – 3 часа. 

Профильными предметами в 11 А классе являются: 

- история- 4 часа,    

- право- 2 часа. 

Элективные учебные предметы: 

В 10-й и 11-й класс часы регионального компонента отведены на: 

- математика - 1 час, 

- русский язык - 1 час. 

На элективные учебные предметы в 10 и 11 классах отведено: 

10 А, 11 Б классы - 2  часа (в неделю); 

11 А  класс- 6  часов  (в неделю).  
Элективные учебные 

предметы 

Автор  Кол-во 

часов 

Кем рекомендован 

История Саратовского края Х.Е. Уразгалиева 34 часа МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

Уголовная и 

административная юстиция 

И.Л. Каменчук 

 

34 часа МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

Математические основы 

информатики 

Е.В. Андреева и др. 34 часа МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г» 

Измерение физических 

величин 

Кабардина С.И. 34 часа МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г. 

Применение 

математических методов и 

физических законов при 

решении расчетных задач по 

химии 

Шишкина И.Ю. 34 часа МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г. 

«Практическая стилистика. 

Лексика» 

Сторожева Т.Ю. 34 часа МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 
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регионального базисного учебного плана 

2004г. 

«Жанры деловой 

письменной  речи» 

Ванечкина М.А.  МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г. 

«Пространственное 

разнообразие России» 

Рогачев С.В. 34 часа МО Саратовской области Приказ от 

24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г. 

«Жизнь по заказу: 

размножение и развитие в 

органическом мире» 

Петрова Е.В., 

Швецова О.И. 

34 часа МО Саратовской области  

Приказ от 24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г. 

«Социально-экономические 

проблемы: 

исследования, 

решения, действия» 

Долгодворова Е.Ю. 34 часа МО Саратовской области  

Приказ от 24.08.2009г. № 1560 «Об учебно-

методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 

2004г. 

 

Все элективные учебные предметы утверждены МО Саратовской области. 

 

1.10. Информационные ресурсы. 

Школа обладает достаточными информационными ресурсами, в том числе, 

поддерживаемыми технически и организационно. Работает сайт школы с выходом на 

информационный портал ЕГЭ, Федеральный портал «Российское образование, российский 

образовательный портал». 

Большей открытости школы способствует и возможность ознакомления с публичным 

отчетом школы на сайте. Именно информационные ресурсы создают возможность для 

бережного отношения к традициям школы, ее истории (соответствующий раздел на сайте), 

успехам учителей и обучающихся. Это формирует особую культуротворческую атмосферу, 

крайне необходимую для развития социальной активности обучающихся и дает возможность 

развивать ее современными средствами информатизации образования. 

В школе оборудованы кабинет информатики и рабочие места администрации школы с 

выходом в Интернет, объединенные локальной сетью. 

Для реализации целей и задач Программы развития могут быть использованы 

технические средства: мультимедийные проекторы (11), стационарные компьютеры (25), 

ноутбуки (6), моноблоки (11), интерактивная доска (5). 

Проблемная зона № 6: расширение структуры информационных ресурсов ОУ, 

повышение эффективности их использования, своевременное переоснащение современной 

техникой более высокого качества, подготовка педколлектива к работе с новыми 

информационными программами и средствами. 
 

1.11. Материально-технические ресурсы. 

В МОУ «СОШ № 49» 42 учебных кабинета, пять из которых имеют дополнительные 

лаборантские комнаты (кабинеты химии, физики, информатики и биологии); имеется большой 

и малый спортивные залы, оснащенные спортивным инвентарем; актовый зал, рассчитанный 

на 200 мест; столовая; библиотека; две технические мастерские и швейный цех; костюмерная, 

собранная руками педагогов, учащихся и их родителей.  

Одним из путей повышения продуктивности обучения школа видит в активном 

использовании информационно-компьютерных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. В образовательном учреждении имеется хорошо оснащенный и оборудованный 
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компьютерный кабинет. Педагоги проводят уроки с использованием мультимедийных 

проекторов, компьютеров, Интернет и пр. 

В материально-техническом плане школа развивается как комфортное и уютное 

образовательное учреждение, что очень важно для работы с обучающимися. 

Проблемное зона № 7: материально-техническая база требует дальнейшего 

развития и улучшения согласно современным требованиям к ОУ в рамках ФГОС. 
 

1.12. Ресурсы служб сопровождения школы. 

Службами сопровождения в школе являются: 

 Социально-психологическое сопровождение: заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители;  

 система дополнительного образования: педагоги дополнительного образования, 

руководители кружков; 

 система спортивно-оздоровительной работы: преподаватели физической 

культуры, руководители спортивных секций, работники организации питания и медицинского 

обслуживания. 

Деятельность социально-психологического сопровождения формирует основу для 

адаптации учащихся к жизни в обществе, развивает позитивную мотивацию учащихся к 

учебной деятельности, обеспечивает социально-педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

Система дополнительного образования позволяет обучающимся развить свои 

творческие способности в соответствии с индивидуальными запросами. Представлен большой 

спектр кружков по интересам по различным направлениям. В школе доступны следующие 

направления внеучебной деятельности: спортивно-оздоровительное («Волейбол», 

«Баскетбол», «ОФП», «Греко-римская борьба», «Регби»); художественно-эстетическое 

(«Озорные краски», «Мастерская карандаша», «Литературная гостиная», «В мире книг»); 

научно-познавательное («Загадки природы», «Удивительная математика», «Юный химик», 

«Математические тропинки», «Английский клуб», «Тайны биосферы планеты», «Физика 

вокруг нас», «Мой друг - немецкий язык», «Юный геолог», «Юный программист»); военно-

патриотическое  («Факел», «Юный стрелок»). Всего дополнительным образованием охвачено 

72% обучающихся. 

Система спортивно-оздоровительной работы обеспечивает формирование навыков 

здорового образа жизни, физическую активность. 

Рациональная организация питания школьников, его режим также позволяет укрепить 

здоровье учащихся. Охват горячим питанием составил более 90 % от общего числа учащихся. 

В образовательном учреждении 15% учащихся получают бесплатное питание. 

Регулярно проводятся разного рода мероприятия по популяризации здорового питания, 

общешкольные акции. 

Для удобства учащихся созданы все условия: открыта столовая, пища приготовляется 

непосредственно в пищеблоке школы, в котором был произведен косметический ремонт и 

частично приобретено новое пищевое оборудование. 

Медицинское обслуживание осуществляется в лицензированном медкабинете ОУ 

медицинскими работниками учреждений здравоохранения. Контролируется физическое 

развитие и уровень заболеваемости детей и подростков, ежегодно проводятся 

профилактические осмотры. 
 

1.13. Ресурсы партнерского взаимодействия школы. 
рганизации-партнеры Направления взаимодействия 

Научная среда 

САРИПКиПРО - научно-методическое сопровождение инновационной и 

экспериментальной деятельности; 

- подготовка педагогических кадров, повышение квалификации; 

- участие в семинарах, научно-практических конференциях; 
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публикациях. 

СГУ - подготовка педагогических кадров, повышение квалификации; 

- методическая подготовка; 

- участие в семинарах и научно-практических конференциях, 

публикациях. 

ПАГС: 

 

- повышение квалификации; 

- участие в семинарах и научно-практических конференциях, 

публикациях. 

Городской комитет по образованию - курирование работы в рамках ФГОС на базе школы; 

- проведение обучающих семинаров для педагогов города; 

- участие в семинарах и конференциях. 

Социальная среда 

ДОУ: № 242. - экскурсии по школе; 

- организация концертов для будущих первоклассников; 

- дни открытых дверей. 

УДО: ЦДТ, ДДТ, школа искусств № 

20. 

- организация праздников, мероприятий; 

- посещение кружков и секций. 

Центр занятости населения - профориентационная работа (тестирование, информация о выборе 

профессий); 

- совместные профориентационные мероприятия; 

- трудоустройство подростков. 

Детская библиотека № 20 - классные часы; 

- праздники; 

- тематические вечера; 

- интерактивные игры; 

- встречи с интересными людьми. 

Планетарий - посещение лекториев; 

- участие и посещение выставок. 

КВЦ «Радуга» - посещение выставок, лекций; 

- совместные мероприятия, праздники. 

Кинотеатр «Саратов» - тематические просмотры фильмов; 

- совместные праздники. 

Кинопрокат (на ул. Рижской) - тематические просмотры фильмов; 

- совместные праздники. 

Музеи г. Саратова (им. Федина, им. 

Радищева, краеведческий, 

этнографический) 

- ежегодные экскурсии,  

- участие в программных акциях; 

Театры г. Саратова (ТЮЗ, 

драматический, оперы и балета) 

- посещение спектаклей и праздников 

«Станция юных туристов» - проведение конкурсов, туристко-краеведческих воспитательных 

мероприятий.  

Саратовская общественная 

организация трезвости и здоровья. 

- проведение творческих конкурсов; 

- акции по здоровому образу жизни; 

- профилактические игры; 

- «Дни здоровья»; 

- спортивные соревнования; 

- классные часы. 

Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

«Доверие». 

- классные часы; 

- консультации 

- организация консультаций; 

- проведение обучающих семинаров; 

- коррекционная работа с обучающимися; 

- диагностика и коррекция проблем обучающихся и родителей; 

- коррекционные тренинги для обучающихся, родителей и педагогов. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

- собеседование с обучающимися и родителями из социально-опасных 

семей; 

- консультации для учащихся и родителей; 

- совместная программа работы с семьями. 
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ОП-7 - проведение совместного со школой Совета по профилактике; 

- родительские собрания; 

- родительский лекторий; 

- классные часы; 

- индивидуальные беседы с учащимися и родителями из социально-

опасных семей; 

- групповые беседы; 

- профилактические рейды; 

- посещение мероприятий; 

- посещение семей. 

ЦСОН - проведение лекций, бесед по правовым вопросам, аспектам ОЗОЖ; 

- участие в родительских собраниях; 

- проведение совместных мероприятий. 

Управление федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков 

по саратовской области 

- проведение лекций, бесед; 

- участие в родительских собраниях; 

- проведение совместных мероприятий. 

ГУЗ «Саратовский областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» 

- проведение лекций, бесед; 

- участие в родительских собраниях; 

- проведение совместных мероприятий. 

ГУЗ «Саратовский городской 

психоневрологический диспансер». 

- проведение лекций, бесед; 

- участие в родительских собраниях. 

ДПС ГИБДД г. Саратова - проведение лекций, бесед; 

- участие в родительских собраниях; 

- проведение совместных мероприятий. 

Профессиональная среда 

Школы Ленинского района г. 

Саратова Обмен опытом, проведение круглых столов, семинаров, встреч. 

Участие в конференциях, мероприятиях, акциях. 

Совместные публикации. 
Система среднего 

профессионального образования г. 

Саратова (НПО, СПО)  

Ресурсы партнерского взаимодействия позволяют эффективно использовать потенциал 

учреждений и организаций-партнеров, совместно решать проблемы развития обучающихся. 
 

Проблемная зона № 8: недостаточное развитие интегративных образовательных 

программ для создания единого образовательного пространства. 
 

Результаты SWOT-анализа потенциала развития школы 

 

1. Оценка актуального состояния внутреннего потенциалы школы 

Сильная сторона: 

1. Положительный имидж образовательного учреждения у родителей обучающихся. 

2. Высокий уровень квалификации педагогических работников. 

3. Применение в учебном процессе информационных технологий. 

4. Готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных технологий и 

методов в образовательный процесс. 

Слабая сторона: 

1. Недостаток техники и другого оборудования, используемого в учебном процессе. 

2. Сложности, связанные с контингентом обучаемых школы. 

3. Недостаточное финансирование на развитие учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Благоприятные возможности: 

1. Расширение сферы влияния образовательного учреждения: общественность 

микрорайона, привлечение контингента обучающихся. 

2. Повышение качества обучения. 
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3. Совершенствование образовательной информационной среды школы, включение 

дополнительных ресурсов информатизации. 

4. Высокий уровень квалификации педагогических работников 

5. Расширение возможностей школьной образовательной среды, переход на новую 

стратегию развития образовательного процесса. 

6. Интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения учебной 

дисциплины. 

7. Выделение в педагогической среде учителей, курирующих вопросы самостоятельной 

исследовательской деятельности обучающихся. 

8. Формирование системы внутреннего школьного мониторинга, с включением 

вопросов востребованности образовательных услуг. 

Риски: 

1. Низкий рейтинг отдельных предметов и образовательных услуг. 

2. Недостаточная востребованность платных дополнительных услуг (сложный 

контингент обучающихся - 40 % от общего количества учащихся из неполных, материально 

необеспеченных семей). 

3. Регидность, стереотипность мышления педагогов может служить угрозой 

инновационному процессу в школе. 

4. Недостаточный рейтинг образовательного учреждения в рамках микрорайона. 

 

2. Образ будущего учреждения. 
 

Цель работы МОУ «СОШ № 49» – создание возможностей для развития личности с 

активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях рыночной 

экономики и гражданского общества, способной к творчеству, самореализации в условиях 

социально-полезной деятельности. 

Миссия (основное предназначение) нашего образовательного учреждения: «Дать 

знания-ориентиры в этом мире, чтобы жить и действовать в нем!» 

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2017 года должны обладать 

качествами в соответствии с моделью выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Выпускник школы: 

 освоивший на уровне требований государственного стандарта к уровню 

подготовки выпускников средней школы все общеобразовательные программы по предметам 

школьного учебного плана; 

 убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни; 

 владеющий навыками саморазвития и самообразования; 

 знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе; 

 действенно-практический и коммуникабельный; 

 умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 
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Образовательный процесс МОУ «СОШ № 49» 

В качестве педагогического инструментария, который позволит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения достигнуть поставленных задач и выполнить свою 

миссию, выбраны и реализуются следующие принципы:  

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума Стандарта. 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало 

в образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного 

опыта творческой деятельности.  
 

3. Основные сферы стратегических изменений 

 
Путь в будущее школы проходит через изменения. Педагогический коллектив 

совместно с представителями родительской общественности определили пять сфер, в которых 

можно и нужно внести определённые изменения. 

3.1. Сфера «Достижение современного качества образования, развитие 

профессионализма кадров». 

1. Чтобы образ будущего школы стал реальностью, педагогическому коллективу 

необходимо перестроить процесс обучения и воспитания на основе требований ФГОС. С этой 

целью приоритетной задачей становится курсовая подготовка педагогов по обозначенному 

направлению и построение системы методической работы со смещением акцента на 

компетентностный подход, на индивидуальные формы работы: выстраивание индивидуальных 

траекторий профессионального роста педагога в освоении ФГОС и связанных с ним 

инноваций. 

2. С целью мотивации и стимулирования педагогов школы к работе в рамках ФГОС и 

инновационным процессам, повышению профессиональной компетенции, развивать процесс 

обмена педагогическим опытом в данной сфере. 

3. С целью создания благоприятных условий для развития профессиональной 

компетенции учителя организовать участие педагогов школы в конференциях и мастер-

классах по ФГОС. 
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4. Чтобы выпускники школы смогли приобрести необходимые им в дальнейшей 

жизни качества и компетенции в этой сфере необходимо изменить следующее: 

- с целью успешной реализации ФГОС и формирования универсальных учебных действий 

педагогам необходимо освоить механизм формирования качеств личности обучающихся с 

опорой на взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности; 

- перейти к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

направленному на формирование социально активного гражданина; 

- ИКТ должны стать эффективным механизмом существенного повышения качества 

образования. 

На достижение изложенных изменений направлен проект «Профессионал». 

3.2. Сфера «сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного 

процесса».  
1. Привить обучающимся навыки культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Организовать систему проектной и проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся, как создание условий для формирования творческой личности, ее 

самоопределения и самореализации. 

3. Усовершенствовать формы и методы работы с мотивированными на расширение 

познания и способными обучающимися; создать благоприятные условия для развития 

способностей обучающихся и удовлетворения их познавательных потребностей. 

Кроме того, для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного 

взаимодействия существенную роль играет развитие материально-технической базы школы. 

Для этого необходимо: 

- создать соответствующие материально-технические условия (современное 

оборудование классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских и т.п.), оснащение территории 

школьного двора и др. 

- создать на базе школьной библиотеки информационно-образовательный источник с 

организацией условий для самостоятельной информационно-учебной, проектно-

исследовательской деятельности обучающихся и педагогов. 

На достижение изложенных изменений направлен проект «Наша новая школа». 

3.3. Сфера «развитие социального партнерства». Сюда входят все организации и 

субъекты, с которыми школа строит свои отношения, естественно, что сюда же относятся и 

отношения с родителями обучающихся. 

1. Для обеспечения полноценного духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся необходимо выстроить педагогически целесообразные партнёрские отношения 

с другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ на основе национального 

воспитательного идеала (как способе взаимодействия субъекта образовательного процесса с 

другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи) при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. С этой целью 

необходимо разработать, согласовать и реализовать интегративные социально-воспитательные 

программы общеобразовательного учреждения и иных субъектов социализации на основе 

национального воспитательного идеала и базовых национальных ценностей в соответствии с 

направлениями духовно-нравственного развития и воспитания. 

2. Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. С целью выстраивания 

эффективных взаимоотношений с родителями обучающихся следует разработать и 

реализовать план-программу «Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся». 

На достижение изложенных изменений направлен проект «Социальное 

партнерство».     
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4. Ожидаемые результаты реализации программы. 

№ Сфера/проект Ожидаемые результаты Индикаторы 

1 Достижение 

современного 

качества 

образования, 

профессионализм 

кадров/ 

«Профессионал». 

1. Готовность педагогического коллектива к 

работе с применением в образовательном 

процессе ИКТ. 

2. Готовность педагогического коллектива к 

введению продуктивных инновационных форм, 

методов, технологий обучения. 

3. Готовность педагогического коллектива к 

работе в рамках ФГОС.   

4. Построение системы методической 

работы со смещением акцента на индивидуальные 

формы работы: выстраивание индивидуальных 

траекторий профессионального роста педагога в 

освоении инноваций.  

Прохождение курсов по ФГОС: 

- 100% педагогов школы прошли курсы ФГОС; 

Участие педагогов в различных формах по обмену 

педагогическим опытом в рамках ФГОС: 

- 30% педагогов участвуют на муниципальном уровне; 

- 55 % педагогов участвуют на школьном уровне; 

 90% учащихся и родителей удовлетворены 

образовательными услугами (по результатам 

мониторинга). 

 Уровень мотивации к обучению повышен до 70% в 

целом по школе. 

 Увеличение объема образовательных услуг на 

10%. 

 Уровень сформированности качеств модели 

выпускника не менее 65% (по результатам 

мониторинга). 

Вырос инновационный потенциал педагогического 

коллектива. 

2 Сфера сохранения 

и укрепления 

здоровья 

субъектов 

образовательного 

процесса/ 

«Наша новая 

школа». 

2. Разработана и реализуется система 

поддержки здоровья и обеспечения безопасности 

обучающихся. 
1. Созданы условия обучения мотивированных к 

учебной деятельности обучающихся, имеющих 

склонности к освоению программ повышенного 

уровня, содействуют развитию их способностей и 

удовлетворяют их потребности в познании и 

самореализации. 

2. Увеличена степень оснащения 

информационной техникой и современным учебным 

оборудованием. 

3. Развивается материально-техническая база 

 100% охват обучающихся мониторингом 

здоровья. 

 На 15% увеличен объем спортивных занятий. 

 Сократился отток из школы в другие 

образовательные учреждения обучающихся, 

мотивированных к учебной деятельности и имеющих 

склонности к освоению программ повышенного 

уровня. 
 Степень оснащения информационной техникой 

возросла в 5 раз и современным учебным 

оборудованием в 2 раза. 
 Фонд учебников, методической и художественной 

литературы на электронных носителях увеличился в 2 
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школы (общего образования и дополнительного). 

4. Создана и действует школьная медиатека. 

5. Оборудованы рабочие места педагогов и 

учащихся с использованием ИКТ. 

раза. 
 В библиотеке оборудовано рабочее место для 

обучающихся и педагогов с подсоединением к 

Интернет-сети. 

3 Отношения 

школы и внешнего 

окружения/ 

«Развитие 

социального 

партнерства». 

Рост включенности учащихся, их родителей, 

педагогов и социума (в лице корпоративных 

партнеров) в решение школьных проблем и 

принятие стратегических решений; в 

организованную образовательную и досуговую 

деятельность во второй половине дня. 

 Увеличение включенности обучающихся в 

организованную образовательную и досуговую 

деятельность до 82%. 

 Возрастание количества договоров, заключенных с 

социальными партнёрами на совместную 

деятельность по выполнению задач ФГОС. 

 Наличие интегративных программ в области 

дополнительного образования, разработанные и 

реализуемые совместно с социальными 

партнёрами. 

 

Целевые показатели результативности школы 

Параметр Показатели 

Условия образовательной деятельности 

Уровень профессионализма педагогических 

кадров 

количественные и качественные показатели участия обучающихся в  

 предметных олимпиадах, 

 творческих конкурсах, 

 фестивалях, 

 научных ученических конференциях 

количественные и качественные показатели участие педагогов в 

 научно-исследовательской работе по актуальным вопросам педагогики 

и методике преподавания, 

 творческих конкурсах, 

 фестивалях, 

 научных ученических конференциях 

позитивная динамика роста числа педагогов 

 прошедших курсовую подготовку по ФГОС, 
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 участвующих в трансляции опыта по ФГОС на уровне школы, района, 

города и т.д., 

 реализующих ИКТ на уроках, 

 реализующих ИКТ во внеурочной деятельности, 

 использующих ИКТ на уроках. 

количественные и качественные показатели роста квалификационных категорий 

педагогов 

Состояние здоровья обучающихся и педагогов 

мониторинг 

 состояния здоровья обучающихся (среднее количество дней 

пропущенных по болезни и санаторно-курортного лечения на одного ученика и 

работника школы), 

 психологического климата в  

- ученических коллективах, 

- школьных коллективах (педагогический, административный и вспомогательный) 

количественные показатели:  

 проведенных мероприятий оздоровительного характера, 

 посещения обучающимися спортивных секций, 

 результатов участия в спортивных соревнованиях, 

 роста числа вариативных образовательных программ по 

здоровьесбережению 

Уровень интеллектуального развития 

обучающихся 

позитивная динамика количества мероприятий, организованных и проведенных 

Советом старшеклассников, отрядом волонтеров 

количественные и качественные показатели участия в  

 предметных олимпиадах, 

 творческих конкурсах, 

 фестивалях, 

 научных ученических конференциях 

положительная динамика  

 количества совместно организованных и проведенных мероприятий, 

 роста числа обучающихся, занимающихся в системе сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами, образовательными, 

досуговыми художественно-эстетическими, спортивно-оздоровительными 

учреждениями микрорайона и города; 

Программное и учебно-методическое увеличение фонда 
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обеспечение  программного обеспечения ИКТ, 

 учебно-методической литературы 

- на электронных носителях, 

- издания 

Качества образовательного процесса 

Уровень мотивации обучающихся 

количественные и качественные показатели участия обучающихся в  

 предметных олимпиадах, 

 творческих конкурсах, 

 фестивалях, 

 научных ученических конференциях 

позитивная динамика роста числа обучающихся, участвующих во внеурочной 

деятельности по предметам учебного плана 

Уровень обученности обучающихся 

количественные и качественные показатели участия в  

 предметных олимпиадах, 

 интеллектуальных конкурсах 

Качества результатов образовательного процесса 

Успешность обучающихся 

результаты 

 итоговой аттестации, 

 олимпиад,  

 интеллектуальных и творческих конкурсов, 

 спортивных соревнований 

Повышение социального статуса школы в 

микрорайоне 

положительной динамикой роста контингента обучающихся 

количество: 

 общественных, социально значимых мероприятий, акций, 

 публикаций в СМИ, 

 педагогических, методических брошюр и др., 

 изданий собственной внутришкольной газеты,  

 посещаемость сайта школы 

количественные и качественные показатели участия в  

 предметных олимпиадах, 
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 творческих конкурсах, 

 фестивалях, 

 научных ученических конференциях 

Востребованность и результативность 

образовательных услуг дополнительного 

образования 

положительная динамика роста контингента обучающихся, включенных в работу 

дополнительного образования, 

положительные отзывы о работе дополнительного образования 

снижение числа выбывающих из школы обучающихся, мотивированных и способных к 

освоению предметных программ на повышенном уровне сложности 

 

5. План действий по достижению результатов. 

5.1. План реализации проекта «Профессионал». 

№ Действия Сроки Стоимость Результат Ответственный 

1 
Формирование компетентности педагогического коллектива и административно-управленческого состава 

1.1. Курсовая подготовка по ФГОС каждого члена 

педагогического коллектива. 2013-2014 

 Готовность к работе в новых условиях, соответствие 

педагогической деятельности современным 

требованиям, профессиональная компетентность. 

Директор СОШ № 49 

1.2. Курсовая подготовка по ИКТ каждого члена 

педагогического коллектива (не менее 144 часов). 2013-2016 

 Достаточный уровень ЗУН педагогов образовательного 

учреждения для создание среды и условий 

формирования ИКТ-компетентности. 

Зам. директора по УВР 

……………………... 

1.3. Расширение компетентности педагогов школы: 

 посещение научно-методических лекций и 

семинаров в области ФГОС и современных ИКТ; 

 организации и проведения мастер-классов, 

семинаров, «круглых столов» на базе школы; 

 организации рабочей электронной переписки. 

2013-2017 

 

 

 

2014-2017 

2013-2014 

 Повышение уровня и качества образовательного 

процесса школы. 

Внедрение в учебно-воспитательный процесс ИКТ и 

современных электронных учебных материалов, их 

интеграция с традиционными учебными пособиями. 

Зам. директора по УВР 

……………………... 

1.4. Развитие электронного документооборота. 
2013-2017 

 Ежегодное повышение электронного документооборота 

на 2% 

Зам. директора по УВР 

……………………... 

1.5. Использование ИКТ в проведении родительских 

собраний, в индивидуальной работе с родителями. 

2013-2017 

 Освоены и применяются современные формы 

проведения родительских собраний с использованием 

ИКТ. 

Ежегодное повышение информированности родителей о 

делах школы на 5%. 

Зам. директора по ВР 

……………………... 

1.6 Разработать рабочие программы по предметам и 

внеурочной деятельности с ориентацией на: 

 формирование универсальных учебных 

2013-

2016, 

коррекция 

 Созданы благоприятные условия для 

скоординированной целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива начальной школы над 

Зам. директора УВР  

Пономарева Э.А.. 
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действий, 

 формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни,  

 духовно-нравственное развитие и 

воспитание, 

 формирование ИКТ-компетентности 

и разработанную в начальной школе систему 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся.. 

ежегодно  выполнением задач ООП и ФГОС НОО; 

 над освоением методик и приемов 

формирования качеств модели выпускника 

начальной школы. 

1.7 Разработать рабочие программы 5-11-х классов по 

предметам и внеурочной деятельности с 

ориентацией на: 

 формирование универсальных учебных 

действий, 

 формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни,  

 духовно-нравственное развитие и воспитание, 

 формирование ИКТ-компетентности 

и разработанную в школе систему проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

2016-2017 

 

Созданы благоприятные условия для 

скоординированной целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива основной школы над 

выполнением задач ООП и ФГОС ООО. 

 

Председатели 

методических 

объединений, зам. 

директора ВР 

 

2. Формирование ИКТ-компетентности у обучающихся. 

2.1. Организовать внеурочную деятельность в 2-ом 

классе начальной школе с сентября 2014 (1 час в 

неделю) по формированию ИКТ-

компетентности. 

2014-2015 

 Реализация программы «Формирование ИКТ-

компетенности (подпограмма программы «Формирование 

УУД» ООП НОО) в 2 классе. 

Зам. директора УВР 

..................................... 

2.2. Реализация элективных курсов в 9-х классах по 

расширению ИКТ-компетенности. 
2013-2016 

 

Повышение количества учащихся, мотивированных на 

овладения ЗУН на повышенном уровне. 

Зам. директора УВР 

..................................... 

2.3. Организация внеурочной деятельности по 

формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся в каждой параллели (7-11классы). 

2016-2017 

 Зам. директора УВР 

..................................... 

2.4. Проведение ежегодных общешкольных 

конкурсов проектов с использованием ИКТ в 

рамках предметных недель (3-11 классы). 

2014-2017 

 Создание условий для самореализации обучающихся и 

развития мотивации обучающихся на овладение 

 ИКТ-компетенностью; 

 предметными знаниями на повышенном уровне; 

 навыками самостоятельной творческой 

деятельности; 

 приемами проектной деятельности. 

Зам. директора УВР 

..................................... 

Председатели МО 

......................................... 

 
2.5. Участие обучающихся в городских конкурсах 

проектов с использованием ИКТ (не менее 3-х). 
2013-2017 

 

2.6 Создать условия для работы обучающихся в 

школьной медиатеке для решения учебных и 
2014-2017 

 Созданы благоприятные условия для развития ИКТ-

компетенности и формирования качества модели 

Школьный библиотекарь 
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творческих задач. выпускника: способный к организации собственной 

учебной и творческой деятельности. 

2.7 Организация дистанционной формы обучения. 
2014-2017 

 Охват формой дистанционного обучения 100% 

болеющих учащихся (на эпизодической основе). 

Зам. директора УВР 

..................................... 

 

5.2. План реализации проекта «Наша новая школа». 

 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

1.1. Создать информационную среду о 

здоровьесбережении:  

o организовать постоянно действующую 

выставку литературы в библиотеке, 

o публикации в школьной газете, 

o размещение соответствующей 

информации на школьном сайте, 

o организовать обсуждения проблем на 

школьных конференциях, 

o создать внутришкольные 

мультимедийные продукты по данной 

тематике и т. п. 

2013-2017 

 Создана информационно-мотивационная среда, 

ориентирующая обучающихся на соблюдение 

элементарных навыков гигиены и эмоциональной 

разгрузки (релаксации); готовность самостоятельно 

поддерживать своё здоровье. 

Мотивирование к соблюдению элементарных навыков 

рационального питания и профилактика вредных 

привычек. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения. 

 

Школьный библиотекарь 

………………………… 

2013-2017 
 Зам. директора по УВР 

……………………... 

.................................. 

 2013-2017 
 

2016-2017 

 

1.2. Организовать внеучебную проектную 

деятельность учащихся по проблеме 

здоровьясбережения с применением ИКТ в 

 начальной школе в рамках предметных 

областей «Окружающий мир», «Физическая 

культура», «Технология», 

 в основной школе в рамках любых 

предметных областей с акцентом на 

информатику. 

2013-2017 

 Система проектов по проблеме здоровьясбережения в 

соответствии с запросами родителей, ситуации проблем 

здоровьесбережения в начальной школе и интересами 

обучающихся. 

Совершенствование навыков проектной деятельности, 

развитие ИКТ-компетенций. 

Закрепление установок на здоровый образ жизни и 

самостоятельное поддержание своего здоровья. 

Зам. директора УВР 

..................................... 

 

2014-2017 

 Система проектов по проблеме здоровьясбережения в 

соответствии с запросами родителей, ситуации проблем 

здоровьесбережения и интересами обучающихся. 

Совершенствование навыков проектной деятельности, 

развитие ИКТ-компетенций. 

Закрепление установок на здоровый образ жизни и 

самостоятельное поддержание своего здоровья. 

Зам. директора 

УВР..................................... 
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1.3. Разработать и реализовать дополнительные 

образовательные программы (кружки, секции, 

факультативы, клубы по интересам и др. 

формы), направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни с 

использованием ресурсов пропаганды 

 физической культуры и спорта, 

 активных форм организации досуга,  

 здорового питания, 

 своевременного обращения к 

медицинским службам 

в начальной школе, 

 

в основной школе. 

2013-2016 

 Развитие мотивация на здоровый и безопасный образ 

жизни, формирование элементарных навыков  

 здорового питания;  

  профилактики вредных привычек; 

 активного досуга; 

 доврачебной помощи себе и близким. 

 

Зам. директора по ВР 

……………………... 

 

2013-2016 
 

1.4. Расширить формы и интенсивность 

использования спортивного комплекса школы 

через реализацию программ дополнительного 

образования обучающихся спортивно-

оздоровительной направленности. 
 

 Увеличение использования спортивно-оздоровительного 

комплекса школы через программы дополнительного 

образования на 2 % ежегодно. 

Закрепление установок обучающихся на 

 здоровый образ жизни,  

 самостоятельное поддержание своего здоровья, 

 самостоятельное укрепление физического 

здоровья. 

Зам. директора по ВР 

……………………... 

 

1.5. Реализация программы «Дорога и мы» по ПДД 

для 

 начальной школы, 

2013-2016 

 Профилактика несчастных случаев с обучающимися на 

дорогах. 

Зам. директора по ВР 

……………………... 

 средней школы. 2014-2016   

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

2.1 Разработать и реализовать на основе 

национального воспитательного идеала 

систему, обеспечивающую достижение 

воспитательных результатов трёх уровней: 

 первый – формирование 

социальных знаний на уроках, во внеурочной 

и воспитательной работе с учащимися 

начальной школы с использования служб 

сопровождения школы. 

2013-2014 

 

 Сформированность социальных знаний у обучающихся 

начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Зам. директора по ВР 

……………………... 

2.2  второй – получение 

обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

2014-2015 

 

 Опыт переживания и сформированное позитивное 

отношение к базовым ценностям общества у 

обучающихся начальной школы в соответствии с 

Зам. директора по ВР 

……………………... 
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общества на уроках, во внеурочной и 

воспитательной работе с учащимися 

начальной школы с использованием системы 

дополнительного образования социума. 

требованиями ФГОС. 

2.3  третий – опыта самостоятельного 

общественного действия на уроках, во 

внеурочной и воспитательной работе 

начальной школы с использованием ресурсов 

социальных партнеров и родителей. 

2015-2016 

 

 Опыт самостоятельного общественного действия у 

обучающихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Зам. директора по ВР 

……………………... 

3. 
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся. 

3.1. Создание системы индивидуальных 

(групповых) проектов обучающихся по 

различным предметам (каждый учащийся один 

проект в год) или на межпредметной основе в 

условиях конкурса, с использованием ИКТ 

 начальная школа, 

 основная 

2015-2016 

2015-2017 

 Система индивидуальных и групповых проектов 

обучающихся по различным предметам или на 

межпредметной основе с использованием ИКТ. 

Включенность каждого обучающегося в организованную 

или самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность с отражением успехов в портфолио 

обучающегося. 

Зам. директора по УВР 

……………………... 

 

4 Система работы с мотивированными на расширения познания и способными обучающимися 

4.1. Мониторинг уровня развития обучающихся 

(включая диагностику познавательной 

активности, уровня притязаний в познании и 

способности к познанию)  

 начальная школа, 

 основная. 
Изучение запросов родителей на предмет 

повышенного уровня сложности обучения 

детей. 2014-2015 

2016-2017 

 Определение обучающихся: 

 с мотивацией на  

- освоение программного материала 

повышенного уровня сложности; 

- расширение пространства познания 

 имеющих способности к освоению 

программного материала повышенного уровня 

сложности. 

Запросы родителей на предмет повышенного уровня 

сложности обучения детей. 

Зам. директора по УВР 

……………………... 

4.2. Создание (на основе мониторинга) и реализация 

системы внеурочной деятельности (групповой и 

индивидуальной) обучающихся согласно 

запросов родителей на предмет повышенного 

уровня сложности обучения детей. 
2014-2015 

 Действующая 2-х уровневая система внеурочной 

деятельности. 

Удовлетворение познавательной активности, уровня, 

притязаний в познании и реализации способности к 

познанию у обучающихся с мотивацией учения на 

повышенном уровне сложности. 

Сокращение оттока обучающихся в другие 

образовательные учреждения. 

Зам. директора по ВР 

……………………... 

4.3. Организация обучения с высокой долей 

самообразования по индивидуальным учебным 

планам. 
 

 Создание обучающимся условий для самообразования и 

саморазвития. 

Удовлетворение познавательной активности, уровня 

притязаний в познании и реализации способности к 

Зам. директора по УВР 

……………………... 
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познанию у обучающихся с мотивацией учения на 

повышенном уровне сложности. 

1 
Материально-техническая база как фактор развития ИКТ-компетентности 

1.1. Создание автоматизированных рабочих мест в 

учебных кабинетах. 

2014-2017 

 

Повышение качества подготовки учителя к уроку с 

использованием информационных ресурсов и технологий. 

Проведение уроков и внеурочной деятельности с 

использованием ИКТ. 

Повышение качества образования. 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ   1.2. Организация и расширение школьной локальной 

сети. 

 

1.3. Установка лицензионного программного 

обеспечения. 

  

1.4. Закупка дополнительной компьютерной 

техники. 
2013-2017 

  

2. 
От школьной библиотеки, к школьной медиатеке 

2.1 Закупить новое библиотечное оборудование, 

видеофильмы на DVD-носителях. 2014-2015 

 

На базе библиотеки создан современный медиацентр с 

новыми информационными возможностями и ИКТ для 

решения обучающимися познавательных задач. 

Заместитель 

директора по АХЧ  – 

……. 

2.2. Оборудовать в библиотеке рабочее место и 

обеспечить доступ обучающимся к учебной 

информации в Интернете. 

2014-2016 

 Заведующий 

библиотекой ……… 

2.3 Регулярно приобретать учебную, 

художественную, справочную и научно-

популярную литературу для пополнения фондов 

медиатеки по согласованным заявкам педагогов. 

ежегодно 

  

2.4 Создать электронные каталоги. 2014-2015   

 

5.3. План реализации проекта «Социальное партнерство». 

№ Действия Сроки Стоимость Результат Ответственный 

1 
Выстраивание педагогически целесообразных партнёрских отношений с другими субъектами социализации 

1.1 Разработать на основе национального 

воспитательного идеала и базовых национальных 

ценностей в соответствии с направлениями 

духовно-нравственного развития и воспитания 

программы взаимодействия, согласовать и 

реализовать интегративные социально-

воспитательные программы 

общеобразовательного учреждения и следующих 

2013-2017 

 Разработаны и согласованы интегративные социально-

воспитательные программы ОУ и субъектов социализации 

города (района). 

Созданы условия для реализации интегративных 

социально-воспитательных программ ОУ. 

Зам. директора по ВР 

……………………... 
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субъектов социализации: 

1.2 УДО: ЦДТ, ДДТ, школа искусств № 20 

2013-2017 

 Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

……………………... 

1.3 Центр занятости населения  Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

……………………... 

1.4 Детская библиотека № 20  Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

1.5 Планетарий  Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

……………………... 

1.6 КВЦ «Радуга»  Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

 

1.7 к/тр «Саратов»  Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

……………………... 

1.8 Кинопрокат (на ул. Рижской)  Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

……………………... 

1.9 Музеи г. Саратова (им. Федина, им. Радищева, 

краеведческий, этнографический) 

 Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

……………………... 

1.10 Театры г. Саратова (ТЮЗ, драматический, оперы 

и балета) 

 Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

……………………... 

1.12 Станция юных туристов  Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

1.13 Саратовская общественная организация трезвости 

и здоровья 

 Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

……………………... 

1.14 Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Доверие» 

 Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

1.15 ГУЗ «Саратовский городской 

психоневрологический диспансер» 

 Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

1.16 ДПС ГИБДД г. Саратова  Работа на основе совместного договора Зам. директора по ВР 

2. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

2.1. Разработать и реализовать план «Повышение 

педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся» по проблемам: 

а) сохранения здоровья детей с участием 

работников школы и с приглашением 

специалистов по здоровьесохранению, занятия по 

профилактике вредных привычек, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

2014-2015 

 

Расширение знаний родителей (законных представителей) 

обучающихся» по проблемам сохранения здоровья детей, 

их духовно-нравственного воспитания. 

Включённость родителей в решение задач образования 

вместе со школой, с педагогическим коллективом. 

Знание изменений в запросах родителей на образование. 

Зам. директора по ВР 
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б) в области духовно-нравственного 

воспитания и развития детей; 

предусмотрев различные формы работы: лекции, 

семинары, консультации, круглые столы. 

2.2. Приобрести для родителей (законных 

представителей) необходимую научно-

методическую литературу, создать библиотечку 

детского здоровья, доступной для родителей и 

т. п. 

 начальная школа; 

 основная школа. 

2013-2014 

2015-2016 

Заведующий 

библиотекой –

………………… 

2.3. Разработать анкеты и организовать сбор 

информации по проблемам духовно-

нравственного развития и воспитания, о формах 

организации здоровьесберегающего семейного 

досуга, выполнения режима дня и т. д. 

2015-2016 

Социальный педагог 

………………………. 

2.4. Организовать выпуски информационных 

стенгазет, выставок методической литературы для 

родителей по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания, по вопросам 

здоровьесбережения. 

2013-2017 

Зам. директора по ВР 

……………………... 

3. Формирование ИКТ-компетентности у родителей. 

3.1. Реализация программы  «Электронный дневник». 
2014-2016 

 Повышение информированности и качества контроля 

учебного процесса со стороны родителей. 

Зам. директора по 

УВР………………….. 

3.2. Организация взаимодействия «Школа-семья» 

через школьный сайт: 

 обмен мнениями; 

 знакомство со школьной жизнью; 

 анкетирование; 

 рейтинговое голосование и т.д. 

 

2013-2017 

 

2013-2017 

2015-2016 

 Включённость родителей в решение задач образования 

вместе со школой, с педагогическим коллективом. 

Зам. директора по ВР 

……………………... 

3.3. Работа родителей с системой рекомендованных 

образовательных сайтов. 

2015-2016  Повышение родительского потенциала во взаимодействии 

с детьми. 

Снижение конфликтности в семьях во взаимодействии с 

детьми. 

Создание информационной среды для родителей для 

решения вопросов, возникающих при взаимодействии с 

детьми. 

Зам. директора по ВР 

……………………... 
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6. Механизм реализации программы. 

Программа развития принимается на заседании коллегиального органа 

(педагогического совета), согласовывается с учредителем и утверждается приказом директора 

школы. Горизонт планирования – 5 лет.  

Программа реализуется системой проектов по каждой сфере, определённой к 

изменению, с поэтапным и годовым планированием. 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по проектам подводятся 

ежегодно в докладе директора школы на итоговом педагогическом совете. Результаты 

реализации проектов по завершении определённого этапа публикуются на сайте школы. 

На заключительном этапе реализации программы развития проводятся 

мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности школы» и их 

представление общественности. Результат этих исследований является предпосылкой 

разработки новой программы развития. 

 

7. Бюджет программы. 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе за 

счет норматива 

бюджетного 

финансирования 

В том числе за счет 

муниципального 

бюджета 

В том числе за счет 

других источников 

(за счет 

благотворительности, за 

счет доходов от 

реализации платных 

образовательных услуг 

и т.п.) 

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

2017 год     
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8. Трудности, риски в реализации программы, пути их ограничения. 

 

Трудности, риски Способы ограничения 

 Сопротивление педагогического коллектива 

инновационным процессам в образовании, в том числе, из-за 

недостаточной готовности учителей к использованию в образовательном 

процессе ИКТ и инновационных педагогических технологий; 

увеличения нагрузки учителей и.т.д. 

 Сохранение в практике работы педагогов старых 

малоэффективных форм работы с родителями и как следствие 

отторжение родителей от проблем школы. 

 Приоритетное финансирование курсовой подготовки учителей в 

соответствии с задачами программы развития, начиная с современных 

информационных технологий, использования персонального компьютера и 

ресурсов глобальных информационных сетей. 

 Повышение мотивирующего характера управления и 

методической работы в школе на обновление образовательного процесса и 

создание новой школы, в том числе через сертификацию педагогической 

деятельности педагогов. 

 Низкая заинтересованность части родителей проблемами 

самореализации ребёнка в учебной и внеурочной деятельности.  

 Низкий уровень информационной культуры родителей. 

 Расширение сферы открытости образовательного учреждения. 

 Создание электронного портфолио школы. 

 Пропаганда преимуществ современных информационных и 

образовательных технологий деятельностного вида. 

Ограничение площадей и возможностей материально-технической базы 

школы для развития дополнительного образования. 

Активная, целенаправленная работа с социальными партнёрами по 

консолидации сил в сфере дополнительного образования. 

 Не создана единая служба мониторинга, в силу чего 

действия ответственных за тот или иной объект мониторинга не 

скоординированы, не спланирована работа по проведению 

мониторинговых исследований и их анализу. 

 Не разработаны механизмы коррекции деятельности, 

выявленные в ходе анализа результатов. 

 Объединение всех видов мониторинга, отдельных его элементов и 

звеньев под единым руководством (фактически создать службу мониторинга) до 

2016 года. 

 Разработка механизмов коррекции деятельности, выявленных в 

ходе текущего анализа результатов. 
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